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Аннотация: В рамках данной статьи представлены основные направления
оптимизации процесса таможенного оформления товаров участником
внешнеэкономической деятельности. Затронуты проблемы выбора способа
таможенного оформления, выбор места пересечения таможенной границы и
места таможенного декларирования, выбор таможенной процедуры, под
которую помещается товар или транспортное средство, выбор таможенных
операций осуществляемых в рамках таможенного оформления товаров.
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Annotation: This article presents the main directions of optimization of the
process of customs clearance of goods by the participant of foreign economic
activity. The problems of choosing the method of customs clearance, the choice of
the place of crossing the customs border and the place of customs Declaration, the
choice of the customs procedure under which the goods or vehicle is placed, the
choice of customs operations carried out within the framework of customs
clearance of goods. The main indicators used for the assessment of the schemes of
customs clearance used by the participants of foreign economic activity are
determined.
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Проблема оптимизации схем таможенного оформления товаров
участниками внешнеэкономической деятельности во многом связана с
правоприменением
отраженных

в

отдельных
основном

норм
в

таможенного

Таможенном

законодательства,

кодексе

Евразийского

экономического союза и национальным законодательством государствчленов ЕАЭС (в Российской Федерации к таким основным нормам относится
Федеральный закон №289 «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»). Самыми существенными вопросами при выборе
оптимальной схемы таможенного оформления являются: выбор способа
таможенного оформления, выбор места пересечения таможенной границы и
места таможенного декларирования, выбор таможенной процедуры, под
которую

помещается

классификации

товаров

товар
в

или

транспортное

соответствии

с

средство,

Товарной

вопрос

номенклатурой

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее ТН ВЭД ЕАЭС), выбор
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таможенных операций осуществляемых в рамках таможенного оформления
товаров.
Таможенным законодательством и международными правилами в
сфере таможенного дела предусмотрено,
транспортные

средства,

прибывающие

что все товары,

на

таможенную

включая

территорию

(убывающие с таможенной территории), независимо от того, облагаются ли
они пошлинами и налогами, подлежат таможенному оформлению. В
соответсвие с

п. 2 ст. 104 ТК ЕАЭС таможенное декларирование

осуществляется

деклариантом

представляющим

интересы

или

таможенным

декларанта

на

представителем,

основании

договора

и

довериности. Таким образом, можно выделить два основных способа
осуществления таможенного оформления: прямой, когда декларированием
товаров

занимается

декларирование

непосредство

товаров

декларант,

осуществляется

и

косвенный,

посредством

когда

привлечения

таможенного представителя. Каждый из этих способов имеет ряд достоинств
и

недостатков,

связанных

с

возможнятями

субъекта

таможенного

оформления и его целями. Преимущества и недостатки таможенного
оформления товаров посредством привлечения таможенного представителя
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Преимущества и недостатки таможенного оформления товаров
посредством привлечения таможенного представителя [7]

Повышения качества и надежности
обслуживания
Повышает
инновационные
возможности предприятия, за счет
взаимодействия с таможенными
представителями,
имеющими
высокий
интеллектуальный
потенциал и богатый опыт

Характеристика
Потеря
контроля
над
выполнением
таможенной
очистки товаров, что снижает
управленческую гибкость.

Недостатки привлечения
таможенных представителей к
таможенному оформлению

Преимущества привлечения
таможенных представителей к
таможенному оформлению

Характеристика
Концентрация ресурсов предприятия
на основной деятельности

Утечка важной информации;
информационная асимметрия
Велик риск убытков из-за
низкого качества услуг
Отсутствие полного контроля
над деятельностью предприятия,
предоставляющего услуги
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Обеспечивает
адаптивность
и
гибкость предприятия в условиях
нестабильной рыночной среды и
изменения законодательства
Ускоряет приобретение ресурсов и
навыков,
повышает
интеллектуальный
потенциал
предприятия
Оптимизация структуры предприятия
Снижение денежных и временных
затрат на таможенное оформление
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Риск потери опыта у руководства
и сотрудников предприятия в
сфере таможенного оформления
Рост скрытых издержек
Сокращение
численности
и
негативная реакция работников
Зависимость от таможенного
представителя
Конфликт интересов
Потеря
инновационного
потенциала

Выбор прямого или косвенного способа таможенного оформления
товаров во многом зависит от наличия или отсутствия соответствующих
специалистов в штате декларанта, периодичности и объемов поставок,
уровня сложности организации экспортно-импортных операций. Если
организация-декларант

впервые

занимается

экспортно-импортными

поставки, при самостоятельно оформлении товаров она столкнется со
многими

сложностями,

обоснованными

состоянием

таможенного

и

налогового законодательства и многоэтапностью таможенного оформления.
При этом таможенные представители предлагают своим клиентам широкий
круг дополнительных услуг напрямую или косвенного связанных с
таможенным декларированием.
Кроме таможенных представителей на рынке таможенных услуг
работают: таможенные аутсорсинг, которые по факту выполняют функции
таможенного представителя или консультанта по внешнеэкономической
деятельности без приобретения соответствующего статуса и включения в
реестр таможенных представителей; транспортные организации, которые
оказывают консультационные услуги по таможенному оформлению или
перевозят товары на основании договора комиссии или договора куплипродажи с последующей передачей выпущенных в свободное обращения
товаров клиенту.
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Выбор места перемещения таможенной границы ЕАЭС, места
совершения таможенных операций, предшествующих подачи таможенной
декларации и места совершения таможенных операций связанных с
декларированием

товаров.

Хотя

свобода

выбора

участнков

внешнеэкономической деятельности в данных вопросах ограничена рядом
условий:
- так мето пересечения таможенной границы определяется в
заивисимости от типа груза, видом транспорта, используемым для перевозки
партии, применением различных технологий выполнения таможенных
операций;
-

место

декларированием,

совершения

таможенных

определяется

в

операций,

соответствии

связанных
с

с

таможенным

законодательством, так согласно ст. 109 ТК ЕАЭС таможенная декларация
подается таможенному органу правомочному регистрировать таможенные
декларации, т.е. декларант имеет право самостоятельно выбрать таможенный
орган, в который будет подаваться и регистрироваться декларации на
ввозимые (вывозимые) товары (но с учетом специализации таможенных
органов и его функций). Вместе с тем в переходных положениях ТК ЕАЭС
содержится норма, закрепляющая декларирование товаров по принципу
национального резидентства. В ст. 449 ТК ЕАЭС предусмотрено, что до
издания отдельного решения Межгосударственного совета Евразийского
экономического сообщества на уровне глав государств-членов Союза,
декларация на товары будет подаваться таможенным органам той страны, в
которой зарегистрирован либо постоянное проживает декларант [1]. Это
связано с тем, что в Евразийском экономическом союзе унифицировано
только таможенное законодательство, а гражданское, налоговое и банковское
пока остаются национальными. Поэтому российские декларанты будут
декларировать товары только российским таможенным органам, но данное
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положение не распространяется на физических лиц, перемещающих товары
для личного пользования.
При этом основным критерием деятельности таможенных органов и
мест

совершения

таможенно

-

логистических

операций

является

использование современных информационных, безбумажных технологий,
направленных на сокращение сроков осуществления таможенных операций с
товарами, перемещаемыми через таможенную границу ЕАЭС и сокращение
количества предоставляемых при таможенном декларировании документов
[6]. Предварительное информирование позволяет сокращать время на
осуществление

отдельных

форм

таможенного

контроля;

технология

удаленного выпуска и предварительное декларирование исключить из
таможенно – логистической схемы помещение товара под таможенную
процедуру транзита; автоматическая регистрация таможенной декларации и
возможность автоматического выпуска товаров (при соблюдение жестких
условий применения данной операции) позволять оформлять товарную
партию без ее помещения на временное хранение; предварительное
классификационное решение, предварительное решение о происхождение
товара приводят к снижению количества ошибок участников ВЭД при
декларирование и ускоряет проверку документов и сведений со стороны
таможенных органов; электронное предоставление сведений (не только
электронное декларирование), в том числе посредством личного кабинета на
электронном портале ФТС, позволяет ускорить процесс таможенного
оформления.
В зависимости от вида транспорта, типа груза, категории участника
ВЭД ввозившего (вывозившего) товар, выбранного места ввоза и места
совершения таможенных операций связанных с декларированием товаров
разрабатывается таможенно-логистическая

схема совершения основных

таможенных операций необходимых для выпуска товара в соответствии с
заявленной таможенной процедурой [3].
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Применение

участником

внешнеэкономической

деятельности

современных таможенных технологии увеличивает разнообразие вариантов
организации таможенного оформления в международных цепях поставок,
позволяет получать дополнительные преференции и снижать время на
совершение отдельных таможенных операций. Такие результаты достижимы
при соблюдении двух условий, если все участники (субъекты) таможенного
оформления обладают необходимыми знаниями, опытом для применения
указанных

таможенных

технологий

и

если

таможенными

органами

предоставлены возможности для реализации данных технологий.
Выбор таможенной процедуры определяет для таможенных целей
статус ввозимого (вывозимого) товара, требования и условия пользования и
распоряжения товаром на таможенной территории ЕАЭС и за её пределами.
Каждая из 17 таможенных процедур, предусмотренных Таможенным
кодексом ЕАЭС имеет свои преимущества, особенности и даже сложности в
применении. Все таможенные процедуры с одной стороны являются
инструментом
деятельности,

государственного
с другой при

регулирования

правильном

внешнеэкономической

применении

инструментом

налоговой и таможенной оптимизации при перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС и их производстве на территории Российской
Федерации.

Так

таможенная

процедура

реэкспорта

позволяет

хозяйствующему субъекту вернуть контрагенту по сделке купленные товары
ненадлежащего качества, при неплатежеспособности покупателя и других
форс-мажорных обстоятельствах. Позволяет вернуть не реализованные на
ярмарках, выставках и аукционных товаров. Без уплаты таможенных
платежей, с возвратом ранее уплаченных платежей. Таможенная процедура
переработки для внутреннего потребления и переработки на таможенной
территории создает условия для развития перерабатывающих отраслей
экономики,

ориентированных

на внутренний рынок,

повышение их

конкурентоспособности за счет сокращения издержек на производство
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продукции. С точки зрения налоговой и таможенной оптимизации при
перемещении товаров через таможенную границу наиболее наглядным
является

сравнение

применение

таможенных

процедур

выпуск

для

внутреннего потребления и временного ввоза (допуска) товаров ввозимых на
основе договора лизинга (таблица 2).
Таблица 2 - Сравнительная таблица ввоза оборудования при помещении под
различные таможенные процедуры
Выпуск для внутреннего
Временный ввоз (допуск)
потребления
Таможенные
Таможенные сборы, таможенные - Полное условное освобождение от
платежи
пошлины и налоги
уплаты таможенных пошлин, налогов
(в отношении отдельных категорий
товаров, утвержденных решением
комиссии ЕАЭС, при временном
ввозе на срок не более 1 года);
- частичное условное освобождение
от уплаты таможенных пошлин,
налогов (периодические таможенные
платежи в размере 3% от сумма
таможенных
пошлин,
налогов,
подлежащих уплате при помещении
товаров под таможенную процедуру
выпуск
для
внутреннего
потребления,
с
возможностью
уплаты ежемесячно или в конце
срока временного ввоза, при условии
предоставление обеспечения уплаты
таможенных платежей)
Соблюдение
Требуется
Без применения мер нетарифного
запретов
и
регулирования
ограничений
Операции
с Любые
Не допускается передача во владения
оборудованием
Сроки ввоза
Не ограничены
2 года, с возможностью продление
при разрешении таможенных органов
Примечание
Можно
поместить
все
не помещаются товары, которые можно
запрещенные к ввозу товары
идентифицировать при завершение
таможенной процедуры (утвержден
перечень товаров, которые нельзя
помещать под данную таможенную
процедуру)
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Важность

выбора

таможенных

процедур

определяется

их

экономической целесообразностью, с учетом экономических интересов
участника внешнеэкономической деятельности и ограничений которые
накладывает каждая таможенная процедура (необходимость соблюдения
условий и требований помещения товаров под ту или иную таможенную
процедуру), сложностью помещения товара под таможенную процедуру
(необходимость

предоставления

документов

и

сведений,

получение

разрешений от таможенных органов, соблюдение условий таможенной
процедуры). В связи с этим в практике внешнеэкономической деятельности
российских предприятий наблюдается перекос в сторону наиболее «простых»
и распространенных таможенных процедур: выпуск для внутреннего
потребления 59,96% от декларационного массива деклараций на товары и
экспорта 35,23 % [7].
Таким

образом,

интеграционных

в

последнее

процессов

десятилетие

Евразийского

на

фоне

экономического

развития
союза

и

гармонизации таможенного законодательства ЕАЭС и национального
законодательства стран-участниц Союза с международными нормами и
правилами осуществления таможенных операций, достигнуты значительные
результаты в совершенствование процесса таможенного оформления за счет
внедрения современных таможенных технологий. Эффективность схем
таможенного оформления товаров во многом определяется эффективностью
совершения отдельных таможенных операций. При этом для выполнения
каждой операции можно нормировать время на ее совершение, допустимый
уровень издержек и трудоемкость выполнения. А сложности в таможенном
оформление товаров участниками ВЭД в основном связаны со слабой
информированностью

и

некорректном

проектирование

таможенных

операций в цепях поставок, без учета современных технологических
возможностей.
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